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� Быстрее, ребята, бегом�бегом�бегом! – звенели
ободряющие крики на ставшем уже доброй традицией
посвящении в бойцы ЦМСО «Меридиан Дружбы». В
парке рядом со Студенческим городком собрались
открыть трудовое лето все те, кто готов сделать
родной Университет еще лучше. Это была не минутная
вспышка энтузиазма, а искреннее сплочение, особое
состояние духа.

На посвящении молодые ребята, которые
совмещают летнюю работу с весельем, нашли новых
друзей, воспитали в себе инициативность и
самостоятельность. А главное – эта встреча сделала
коллектив сплоченным и дружным. Студенты,
разбившиеся на девять команд,  преодолевали
препятствия успешно, легко и быстро. А препятствия
были самыми разнообразными: эстафеты, забеги,
испытания, включающие в себя элементы многих
спортивных дисциплин. В стройотряд идут
настоящие… девчонки! Это я открыла для себя,

увидев, как они ни на шаг не отставали от парней,
которых было большинство. Предстояло выяснить
какая команда сильнее. В  состязании не было
проигравших: жюри решило оценивать ребят не по
баллам, а по командному духу. Увлекательной игрой
молодежь показала, как важно оторваться от
безделья, вести здоровый образ жизни, чтобы
постоянно быть в тонусе. Запоминающееся
приключение лета закончилось торжественной
клятвой добросовестно исполнять свои обязанности и
соблюдать правила безопасности. В стройотряде
ребята будут трудиться и взрослеть, получая
бесценный опыт. Искренне поздравляю участников
студенческих строительных отрядов с открытием
нового трудового сезона. Уверена, для бойцов ЦМСО
«Меридиан Дружбы» это лето не пройдет зря!

Ольга Агеева
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Утро. 700. Город только просыпается, а в детском
оздоровительном лагере «Ювента» жизнь уже
кипит. Проректор по административно�
хозяйственной деятельности Г.А. Ермолаев и
начальник Хозяйственного управления А.А.
Киричук давно здесь. Две недели сотрудники
ХОЗУ после работы ездили в лагерь, ездили в
субботу и воскресенье, чтобы все привести в
порядок, починить и покрасить, заменить или
сделать заново, но сделать так, чтобы было прочно
и красиво.

За прошедший год лагерь не узнать! Корпуса как
заново родились. Новые окна блестят белизной и
чистотой, стены спальных корпусов обшиты
красивым сайдингом, а в душевых кабинах
заменены кафель и шторки. Все очень чисто и
красиво.

1100. Комиссия по приемке лагеря в сборе. В этом
году состав принимающей комиссии поменялся
полностью. Представляют лагерь начальник
Управления соцразвития В.П. Синячкин и директор
лагеря Т.Е. Колядина. Главный врач ДГП №138
ЮЗАО О.Д. Панферова, увидев состояние лагеря,
осталась довольна и пожелала нам дальнейшей
совместной плодотворной работы. Начальник
отдела воспитательной работы администрации
Пушкинского района Ю.В. Моногарова призналась,
что такого прекрасного, хорошо подготовленного
лагеря, как наш, в районе нет.

Благодарим все службы, принимающие участие
в подготовке лагеря:

� Хозяйственное управление и его руководителя
А.А. Киричука;

� заведующего общежитием №12 М.В.
Кановского;

� Управление соцразвития в лице В.П. Синячкина;
� Службу главного инженера и его начальника

А.З. Царитова;
� начальника РСГ В.Н. Сураева;
� Автохозяйство и его директора В.Н. Щербакова.
И, конечно, главного сдающего и главного

принимающего проректора по административно�
хозяйственной деятельности – председателя
лагерной комиссии Г.А. Ермолаева.

Детский оздоровительный лагерь «Ювента» к
приему детей готов!

Доброго лета!

Заместитель председателя Профкома А.А. Ломов,
главный специалист Профкома И.А. Лобовская
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День славянской письменности и культуры,
который отмечается ежегодно 24 мая не только во
всех славянских, но и во многих других странах,
совпал в этом году с христианским праздником � Днем
Вознесения.

Впервые в истории РУДН Дни славянской
письменности были инициированы кафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации ФГСН.
Первым мероприятием в рамках запланированной
программы стала лекция «Глоссы в памятниках
русской письменности». Семнадцатого мая студентам
модульной программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» лекцию
прочитала приглашенный профессор, известный
казахстанский русист, д.ф.н. Н.Ж. Шаймерденова.

Всю последующую неделю студенты создавали
свой творческий проект. А 24 мая праздник
продолжился ярмаркой эксклюзивных книжек,
созданных студентами. В числе участников были
будущие филологи, психологи, журналисты,
инженеры, физики, химики, математики. Веселые и
гостеприимные, они угощали посетителей ярмарки
сушками и кренделями. А что до книг ручной работы,
то с ними мог ознакомиться любой желающий. Книги
были развешены на натянутых между деревьями
веревках во дворе третьего и четвертого корпусов.
Работа оценивалась профессиональным жюри –
преподавателями кафедры и сотрудниками
Университета, а также студентами, посетившими
мероприятие.

Седьмого июня празднование Дней славянской
письменности завершилось творческой встречей�
презентацией книги на русском языке «Мир кочевья»
русскоязычного поэта, переводчика, кинорежиссера
Бахыта Каирбекова и «Хождением в народ» �
раздачей книг.

Велико значение таких мероприятий. Много для
себя может почерпнуть каждый. А ведь русскому
языку в ХХ веке удалось куда больше, чем даже
латинскому в Римской империи. Существует более 75
ветвей русскоязычной национальной литературы.
Русскоязычный читатель любой национальности при
помощи лексических средств может окунуться в мир
абхазской культуры, читая русскоязычного абхазца
Фазиля Искандера, в художественное пространство
экзотического корейско�русского мира, созданного
корейцем Анатолием Кимом, в киргизский опыт
осмысления действительности, читая Чингиза
Айтматова… Этот список можно продолжать
бесконечно.

Жизнеспособность русского языка в качестве языка
международного, межкультурного и делового
сотрудничества обеспечивается не только
носителями языка, но и огромным числом билингвов,
представителей разных этносов и этнических групп.
Это хорошо понимают участники творческого
проекта.

Мероприятия, посвященные Дням славянской
письменности, проводили последние студенты
подготовительного факультета РУДН, который в
ближайшем будущем прекратит свое существование.
Но в то же время они стали первыми, кто ввел эту
замечательную традицию. Поэтому до новых встреч!

Наш корр.
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В Институте международного
образования Воронежского
государственного университета
прошел VI фестиваль русской
речи иностранных студентов
вузов России.

Гуиссе Калиду:
� Фестиваль русской речи

иностранных студентов вузов
России – это очень интересное и
важное для меня событие.
Студенты, которые были на
фестивале, приехали в Россию,
чтобы и русский язык выучить, и
побольше узнать о традициях и
культуре этой страны.

Мероприятие началось с
приветствия команд, каждая из
которых представляла один из
вузов России. Студентам�
иностранцам представилась
в о з м о ж н о с т ь
продемонстрировать свои
таланты, показать, насколько они
научились говорить и писать по�
русски. Все участники фестиваля
изучают русский язык как
иностранный и, как выяснилось,
уже добились заметных успехов.
А помогли им в этом опытные
российские преподаватели.

У нас была возможность
перезнакомиться, и я заметил,
что все участники, помимо любви
к иностранному языку, имеют
множество других интересов.
Кроме того, многие ответственно
отнеслись к подготовке к
фестивалю. И таким образом
смогли проверить себя, свои
знания, что очень важно для
будущих специалистов. Лично я
на этом фестивале сделал для
себя вывод, что студент должен не
только учиться, но и развиваться
в самых разных  направлениях,
делать что�то для души.

Большое спасибо
организаторам, потому что
благодаря им мы немного
познакомились с Воронежем и его
окрестностями, побывали на
различных экскурсиях.

Отдельно я хотел бы
поблагодарить Нину
Владимировну Рыжову, которая
все это время была с нами и во
всем нас поддерживала. Было
очень приятно принять участие в
фестивале и представить РУДН,

который успел стать для нас
вторым домом.

Оскар Сегура:
� Весной этого года мне

посчастливилось вместе с пятью
товарищами принять участие в VI
Фестивале русской речи
иностранных студентов вузов
России в городе Воронеже. Это
событие подарило массу
впечатлений.

Во�первых, я был рад
познакомиться со студентами из
РУДН � очень интересными
людьми, которые, как и я, любят
русский язык и с которыми мы
теперь дружим, а в будущем,
возможно, будем сотрудничать.
Во�вторых, мне было приятно
встретить на фестивале
иностранных студентов из
разных вузов России, которые
прекрасно владеют русским
языком и учатся на интересных и
необычных специальностях.

Разумеется, участие в конкурсе
– это бесценный опыт. А самым
приятным для меня стало то,
насколько наш университет
уважаем и как почетно быть его
представителем. По всей России,
от Калининграда до Якутии, люди
знакомы с этим названием. Когда
говоришь, что ты из РУДН, все
двери распахиваются, все души
открываются. Каждый хочет
узнать об учебе и студенческой
жизни в РУДН, спросить про
своих знакомых, которые учатся
в Университете. Это
незабываемое впечатление.

Танген Кая Мейенберг:
� Фестиваль русской речи 2012

года, проходивший в Воронеже,
был для меня замечательной
возможностью не только
проверить свои знания по
русскому языку, но и пообщаться
с людьми, приехавшими в Россию
со всего мира. Участников
фестиваля объединяет изучение
русского языка, что способствует
общению и крепкой дружбе не
только между ними, но и между
их странами в будущем.

Я надеюсь на продолжение
работы с иностранными
студентами, на дальнейшее
развитие фестиваля, а также на
расширение географии его

участников.
Данте Алигьери однажды

сказал, что «жизнь не может быть
совершенной без друзей». На мой
взгляд, эта цитата прекрасно
подходит для отражения идеи
данного фестиваля, благодаря
которому участники приобрели
большое количество новых
друзей.

Файе Фату Диоп:
� Этот фестиваль проходит раз

в два года в Воронежском
государственном университете. И
я в нем принимала участие уже
во второй раз.

На мой взгляд, проведение
таких мероприятий способствует
повышению интереса к России, ее
языку и культуре, к
формированию положительного
отношения к нашей стране со
стороны иностранцев.

Первый день фестиваля был
посвящен приветствию команд и
индивидуальному конкурсу по
пению. А во второй день уже
начались основные
индивидуальные состязания
(письменная работа с опорой на
видеосюжет и стихотворный/
прозаический конкурс). В третий
день проводились конкурсы
«Ролевые игры» и «Русский язык
в песнях».

Команда РУДН выступила
достойно. И хотя нам не досталось
первое место, мы показали себя и
многому научились у своих
соперников.

Фестиваль был не только
конкурсным, но и праздничным.
Он завершился гала�концертом в
Воронежском академическом
театре драмы им. А. Кольцова.

Эти пять дней стали для нас
незабываемыми.

И в заключение хотелось бы
выразить искреннюю
благодарность нашему
Университету, декану
филологического факультета А.Г.
Коваленко, заведующему
кафедрой русского языка и
методики его преподавания В.М.
Шаклеину, а также Н.В.
Рыжовой, которая заботилась о
нас в течение этих пяти дней. И
большое спасибо организаторам
этого фестиваля за приглашение.

Наш корр.

А вы говоритеА вы говоритеА вы говоритеА вы говоритеА вы говорите
по�русски?по�русски?по�русски?по�русски?по�русски?
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В Интерклубе состоялся
традиционный праздник,
посвященный окончанию рабочего
периода Совета Студенческого городка
РУДН и Советов общежитий в 2011/
2012 учебном году.

В актовом зале Интерклуба
собралось много студентов и гостей.
Были приглашены помощник
проректора по работе со студентами
Н.В. Машенцева, начальник УКОП А.И.
Завадский, начальник ОРСО Е.Ю.
Кащенко, президент АССАФСТУ
Джошуа Орабийи, президент
ассоциации арабских студентов Абед
Аль Бареда.

Мероприятие открыли начальник
УКОП А.И. Завадский и председатель Совета Студенческого городка Коннон
Ромео. Далее состоялось награждение гостей грамотами и благодарностями
за поддержку, помощь и содействие в работе Совета Студгородка. Все 40
студентов�активистов и члены аппарата Совета Студенческого городка также
получили почетные грамоты и памятные подарки. Было отмечено активное
участие Советов общежитий №1 и 11 в различных акциях, проводимых
Советом Студгородка в 2011/2012 учебном году, за что они получили грамоты
и памятные призы. Не остался без внимания и Совет общежития №9, который
был признан лучшим в этом году. Свои грамоты, медали и кубки получили
также команды�победители чемпионата по мини�футболу.

Не обошлось и без концертной программы – зажигательных танцев и
красивых песен. Праздник прошел на славу. Спасибо всем, кто пришел.

Председатель ССГ
Коннон Ромео

Слет активистов СтудгородкаСлет активистов СтудгородкаСлет активистов СтудгородкаСлет активистов СтудгородкаСлет активистов Студгородка

Учебный год закончился. Время
подводить итоги. Каждый успел
что�то выучить, узнать, добиться
успехов. Но ведь жизнь кипит и
вне учебных аудиторий. Для нас,
членов Студенческого совета
общежития №13, этот год был
очень насыщенным.
Многочисленные мероприятия не
давали сидеть без дела! Своими
впечатлениями мы решили
поделиться с вами, дорогие
читатели.

Вместе веселоВместе веселоВместе веселоВместе веселоВместе весело
живем!живем!живем!живем!живем!

В последние деньки осени мы
наблюдали за жизнью диких животных
в Московском зоопарке. А неделю
спустя, после посещения бассейна,
дружно отправились в караоке�бар и
воспевали мишек, совсем недавно нами
увиденных.

Когда природа уже не была столь
дружелюбной, мы с удовольствием
посетили Музей боевой славы, Музей
ретро�автомобилей, Пушкинский и
Дарвиновский музеи.

Зимой два месяца подряд по
выходным собирались с друзьями на
катке. Было очень весело, ведь многие
студенты из жарких стран впервые
надели коньки. Их первые шаги на
льду были робкими и неуклюжими,
зато уже месяц спустя даже Плющенко
восхитился бы нашими успехами!

Решив познакомиться поближе с
советами соседних общежитий, мы
организовали чаепитие и всех позвали
в кафе, в котором у нас проходят
вечера под гитару. Многие
подружились и тесно общаются по сей
день.

По традиции мы принимали участие
в масштабном мероприятии «Широкая
Масленица». Не раз приглашали
ребятишек из детского дома�
интерната №62 на организованные
Советом общежития концертные
программы. После мероприятий мы
обычно дарим детям подарки и
сувениры, дружно отправляемся в
кафе, где пьем чай со сладостями и
общаемся с ребятами.

Однако Совет нашего общежития не
справился бы со всеми трудностями
организации мероприятий без
поддержки Совета Студгородка и
тьютора нашего общежития, за что им
огромное спасибо.

Надеемся, что у каждого из вас был
столь же насыщенный и интересный
учебный год. А если нет, то
присоединяйтесь к нам, мы всегда
рады новым людям, готовым весело
провести время!

Председатель Совета общежития №13
Настя Омегова

В конце мая Совет Студгородка
РУДН посадил деревья на
территории Университета. А все
потому, что есть у нас одна добрая
традиция. Речь идет об акции сбора
макулатуры, которая обычно и
завершается озеленением
территории родного вуза. В этом
году в ней приняли участие
студенты всех факультетов и даже
администрация РУДН. Все, что
было собрано, отдали на
переработку. Кстати, сбор
макулатуры превратился в своего
рода соревнование между
общежитиями – кто больше
соберет. Победил блок №11.

Но вернемся к деревьям. Согласитесь, всегда приятно что�то создать,
посадить, принести пользу. Наверное, так же думали и представители
Студгородка, собравшиеся в чудесный день, чтобы облагородить территорию
Университета. В числе присутствующих были председатель Совета
Студенческого городка Коннон Ромео, представители общежитий, члены
аппарата Совета Студгородка, а также начальник ОРСО Елена Юрьевна
Кащенко, начальник ХОЗУ Анатолий Александрович Киричук и члены
администрации корпуса факультета гуманитарных и социальных наук,
которые на протяжении многих лет оказывают поддержку и помощь Совету
Студгородка. Коннон Ромео от души поблагодарил всех за участие и помощь в
проведении акции и дал старт посадке деревьев.

Хорошая это традиция, согласитесь. И территорию облагораживаем, и
природе помогаем. А сеять добро стало популярно � посадкой деревьев
занялись и землячества. Так что нехватка чистого воздуха Университету точно
не грозит!

Руководитель культмассовой
комиссии ССГ

Халасе Салман

Собери макулатуру – спаси деревоСобери макулатуру – спаси деревоСобери макулатуру – спаси деревоСобери макулатуру – спаси деревоСобери макулатуру – спаси дерево



№10 (1430) 13 июля 2012 55555

Закономерности успехаЗакономерности успехаЗакономерности успехаЗакономерности успехаЗакономерности успеха
У факультета гуманитарных и социальных наук за последние
годы сформировалась устойчивая тенденция взаимосвязи
итогов футбола с результатом общего зачета Спартакиады.
Студенты шутят: «Когда мы выигрываем межфакультетские
соревнования по футболу, нам покоряется Спартакиада». Так
было в сезоне 2005/2006, так получилось и в этом году.

Залогом успешного выступления стала стабильность в
результатах, показанных сборными командами факультета во
всех десяти видах спорта. По ходу сезона шахматисты, пловцы,
баскетболисты, волейболисты, теннисисты, бадминтонисты,
армреслеры, лыжники и, конечно, футболисты уверенно
попадали в число призеров соревнований. Стабильность –
признак мастерства.

Несомненно, сезон получился нелегким, но тем приятнее радость победы в
Спартакиаде, ведь и Спартакиада была не рядовой, а юбилейной, 50�й. По ходу
сезона было много запоминающихся событий, как�то: победа в полуфинале
соревнований по футболу над принципиальным соперником (командой
инженерного факультета), долгожданные золотая и серебряная медали в
индивидуальных дисциплинах пловцов нашего факультета, поддержка
болельщиков, особенно на матчах сборной команды по баскетболу, мощная
настолько, что стены ФОК РУДН вздрагивали на каждой игре с участием
команды ФГСН.

Желание принести пользу факультету вдохновляло спортсменов на
достижение наилучших результатов. Личным примером ребят вдохновлял
заместитель декана по воспитательной работе С.Н. Саламатин, ставший
победителем в забеге по лыжам среди преподавателей.

Доброй традицией факультета стали организуемые Комиссией по спорту
Студенческого комитета ФГСН турниры по мини�футболу, в которых
принимали участие спортсмены различных факультетов и институтов
Университета. Подобные мероприятия способствуют развитию дружеских
отношений между студентами, а также повышают уровень физической
культуры и пропагандируют здоровый образ жизни.

В текущем году большую часть членов сборных команд ФГСН представляли
студенты первого и второго курсов. Соответственно, молодые дарования нашего
факультета еще не один год будут радовать болельщиков своими успехами.

«Высота взята» � и теперь задача на следующий сезон заключается в том,
чтобы укрепить свои позиции и поддерживать реноме лучшего факультета
Российского университета дружбы народов.

Хотелось бы выразить благодарность всем спортсменам, которые
принимали участие в соревнованиях на протяжении учебного года,
болельщикам, а также деканату факультета за всестороннюю поддержку.
Особо следует отметить вклад ответственного за спортивно�массовую работу
ФГСН Ю.С. Журавлевой, которая на протяжении всего сезона организовывала
подбор студентов в сборные команды факультета, подбадривала и настраивала
спортсменов на борьбу.

Председатель Комиссии по спорту Студенческого комитета ФГСН
Дмитрий Сорока

В Студенческом городке прошел
очередной чемпионат по мини�
футболу между командами
общежитий №2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14.

Сначала состоялись матчи между
командами внутри групп А и В. В
группу А вошли сборные блоков №2,
7, 8 и 10, в группу В – сборные блоков
№ 5, 6, 9 и 14. Уже в первые три дня
соревнований, проиграв соперникам,
борьбу покинули команды
общежитий №6, 8, 9 и 14.

В полуфинал вышли сильнейшие.
В первой игре встретились сборные
пятого и седьмого корпусов. Встреча
закончилась победой команды блока
№7 со счетом 2:1.

Далее за выход в финал боролись
сборные общежитий №2 и 6.
Спортсмены хорошо выступили,
однако исход встречи решила серия
пенальти, в результате которой
победу одержал блок №2.

Итак, финалистами стали
представители второго и седьмого
корпусов, им предстояло бороться за
победу. Тем временем сборные пятого
и шестого корпусов встретились в
игре за третье место. Со счетом 1:0
победила команда блока №5.

Финальную игру все ждали с
нетерпением, поскольку в феврале
сборная общежития №2 уже
уступала своим соперникам из
корпуса №7. И вот им представилась
возможность отыграться. Со
свистком спортсмены бросились в
атаку. Уже в первые минуты они
старались переходить в центр поля
и атаковать с ходу. Однако, несмотря
на все усилия, до конца первого
тайма никому так и не удалось забить
гол. Вскоре после перерыва сборная
общежития №2 взяла игру под свой
контроль. И все бы хорошо, но из�за
ошибки одного из игроков этой
команды судья назначил пенальти.
Счет открыла команда седьмого
блока. Далее пенальти заработали
игроки корпуса №7 и получили
ответный гол от соперников.
Основное время закончилось ничьей.
Однако исход игры решился
благодаря пенальти. Удача была на
стороне команды блока №2, и они
выиграли чемпионат со счетом 2:1.

Обе команды были награждены
кубками и медалями на Слете
активистов�2012, который состоялся
в конце мая в Интерклубе РУДН.

Поздравляем победителей!

Председатель ССГ
Коннон Ромео

ДолгожданныйДолгожданныйДолгожданныйДолгожданныйДолгожданный
реваншреваншреваншреваншреванш
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Перед затишьемПеред затишьемПеред затишьемПеред затишьемПеред затишьем
Лето уж вовсю вступило в свои права. В Университете
воцаряется затишье. Но еще совсем недавно множество
интересных событий не давали студентам скучать.
Выставки, встречи, конференции, игры – все это
ненадолго замирает в ожидании следующего учебного
года. Вот только последними новостями мы все же
спешим поделиться. И помогут нам в этом
корреспонденты «Дружбы».

Праздничный тур в Непал
РУДНовцы всегда поражают своей

неординарностью. Совсем недавно
студенты из Непала решили
продемонстрировать, как они
отмечают Новый год. В Непале
действуют сразу несколько систем
летоисчисления, которые основаны на
различных традициях. Поэтому
праздники там отмечают часто,
учитывая каждый из сохранившихся
календарей.

По рассказам самих непальцев,
Новый год у них встречают с восходом
солнца. Ночью, когда на небосклоне
показывается полная луна, они
разжигают огромные костры и
бросают в огонь ненужные вещи. На
следующий день отмечается
праздник красок. Люди
разрисовывают себе лица, руки
необычными узорами, а потом
танцуют и поют на улицах.

На «новогоднем» мероприятии в
РУДН непальские студенты
танцевали с не меньшим
удовольствием, чем у себя дома. После
танцев все отправились
подкрепиться. Непальские студентки
позаботились о праздничном столе и
приготовили различные блюда
национальной кухни.

Вообще, непальцы – народ очень
добродушный. Они всем дарили
подарки, сувениры. Рассказывали о
своих традициях, показывали
фотографии. Хорошему настроению
было попросту некогда покидать
гостей.

Айсулу Исмаилова

Желто#голубое настроение
В холле Главного корпуса РУДН прошла выставка украинского землячества.

Ребята рассказывали о традициях и культуре своей родной страны. Гости
выставки с интересом слушали студентов из Украины и рассматривали
представленные их вниманию украшения, вышиванки, домашнюю утварь,
книги известных украинских писателей, футбольную форму национальной
сборной – все то, что является частью культуры и жизни Украины. Кроме
того, желающих угощали варениками, солеными огурцами и салом.

Красоту Украины организаторы выставки передали с помощью
фотографий, которыми был украшен стенд. Все это сопровождалось
заводными украинскими песнями, которые наполнили Университет теплом
и отличным настроением.

Элиза Тедеева

Из Осетии с любовью
В холле Главного корпуса прошла

национальная выставка землячества
студентов из Северной и Южной
Осетии. Такое мероприятие
проводится четвертый год подряд. И
основная цель организаторов –
рассказать представителям других
народов о своем родном крае.

Благодаря размещенным стендам
можно было познакомиться с
культурой Осетии, ее поэтами и
прозаиками, оценить осетинские
достопримечательности и природные
богатства. Лучше понять характер
этого народа помогли участники
студенческого ансамбля РУДН
«Кафт», исполнившие традиционные
осетинские танцы. Организаторы
выставки позаботились также об
угощении гостей блюдами
национальной кухни.

Осетинские студенты с радостью
знакомили студентов РУДН со своей
культурой и обычаями, создав
настоящий праздник. Гости в свою
очередь обещали прийти на
следующую такую встречу.

Александра Рыкова

Сила единения
Говорят, в единении – сила. Таким принципом руководствовались и

студенты РУДН – представители землячеств Кот�д’Ивуара и Сенегала, когда
решили организовать конференцию, посвященную деятельности
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).

Встреча состоялась в Интерклубе. В числе участников были представители
ЗАЭВС, посольств Сенегала и Кот�д’Ивуара в РФ, президент РАИС Габриэль
Котиофа, руководитель Сектора по работе с организациями и студентами из
стран Африки (РУДН) Виктор Устинович Прокопьев, президент АССАФСТУ
Джошуа Орабий и многие другие.

На конференции обсуждалась тема «Экономические и политические
проблемы и перспективы их решения». Особое внимание было уделено
выступлению представителей Западноафриканского экономического и
валютного союза.

Такие мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.

Президенты землячеств студентов
из Кот4д’Ивуара и Сенегала Думбиа Сунгало и Абдурахман Диалло
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КВН по#домашнему
Наверное, во всей

Москве нет вуза, где КВН
любят так же, как в РУДН.
Именно поэтому фразу
«Мы начинаем КВН!»
студенты ждут с особым
трепетом.

И вот в конце мая на
долгожданное событие в
Актовом зале вновь
собрались  однокурсники,
друзья и родители
КВНщиков. В
предвкушении игры
зрители бурно
поприветствовали жюри, в
которое вошли участники
команд Высшей лиги. КВНщики тем временем бегали за кулисами, на
ходу репетировали сценки и переносили реквизит.

В четвертьфинал любимой игры вуза вошли пять команд:
«Обамамама»,  «Опять они», «Истерика»,  «Менталитет», «Соединенные
Штаты Осетии».

Ребята весело отшучивались на темы современной молодежи,
пародировали студентов, звезд и разыгрывали настоящие
юмористические этюды. На вопросы жюри КВНщики не стеснялись
отвечать дерзко. «Соединенные Штаты Осетии» осмелились даже задать
вопрос одному из членов жюри, что привнесло в игру легкую домашнюю
атмосферу.

В конце игры участники Высшей лиги поделились со своими молодыми
коллегами по сцене впечатлениями от игры, не поскупившись на
комплименты. А вскоре было объявлено имя победителя. Свое
предпочтение и внутренний кубок команд КВН судьи отдали
интернациональной команде «Менталитет».

Наталья Безрук

Дела добра
В РУДН прошло заседание

дискуссионного клуба по проблемам
развития медицины в странах
Африки.

Главными участниками дискуссии
стали представители организации
«DoctorsAct – твоя нужда – моя
забота». В ходе конференции они
рассказали о своей поездке в
Республику Южный Судан.

В поездке приняли участие десять
добровольцев – три доктора, пять
студентов медицинских вузов, один
инженер и один менеджер. Основной
проблемой, с которой столкнулись
добровольцы, стало незнание
местными жителями простейших
правил гигиены, что привело к
распространению среди них
различных кишечных заболеваний.

В течение недели волонтеры
оказывали первую медицинскую
помощь в деревне Пайок в Восточном
Экваториальном штате, а также
проводили мастер�классы по гигиене,
вскармливанию грудных детей и
развитию речи и навыков общения.

Люда Сорокина

Африка зовет
В Главном корпусе РУДН прошла

выставка, посвященная культуре стран
Африки.

Так, студенты из Кот�д’Ивуара
представляли вниманию гостей
национальные музыкальные
инструменты и маски для
танцевальных фестивалей. Учащиеся
из Маврикия подготовили
национальные флаги и открытки.
Представители Сьерры�Леоне
удивили необычными национальными
сумками и сувенирами. Студенты из
Экваториальной Гвинеи хвастались
изделиями из бамбука. Габон тоже не
отставал, демонстрируя национальную
одежду, предназначенную для танцев.
Не менее интересно было посмотреть на
одежду и аксессуары из Нигерии. Тем
временем студенты из Марокко
рассказывали гостям, как приготовить
настоящий марокканский чай.
Подойдя к вывеске «ЮАР», можно
было приобрести футболки с XIX
чемпионата мира по футболу 2010 года. Представители Зимбабве и Замбии
хвастались географическими достопримечательностями родных стран.
Стенд с надписью «Демократическая Республика Конго» предлагал
ознакомиться с необычными средствами макияжа, традиционными для этой
страны.

   После такой выставки желающих побывать на африканском континенте
стало намного больше.

Елена Шаталина
Окно в Перу
Посещая выставки землячеств

различных стран, мы не перестаем
удивляться многообразию культур,
представленных в РУДН. На этот раз
в общежитии №2 студентам
Университета посчастливилось
окунуться в загадочный мир Перу.

Выпускник факультета физико�
математических и естественных наук
Оскар Валенсиа из Перу рассказал о
значении государственных символов,
национальной кухне, традициях и
природных богатствах своей страны.
Согласно легенде, генерал Хосе де
Сан�Мартин, появившись в Перу в
1820 году, увидел много фламинго.
Приняв это за добрый знак, он решил,
что красный и белый должны стать
цветами Перуанского легиона,
который он создал, чтобы освободить
Перу. Белый цвет символизирует
мир, достоинство и прогресс, красный
– войну и храбрость. Так появился
флаг Республики Перу.

Кухня перуанцев оказалась не
менее интересной для изучения и
очень вкусной.

Познание перуанской культуры на
этом не закончилось. Вниманию
гостей были представлены
видеофильмы о Перу, его столице
Лиме, необычайных природных
явлениях. Мероприятие
продолжилось дискотекой, где можно
было научиться  народным танцам
Перу. Словом, вечер удался на славу.

Улболсын Мухамбеткали
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В РУДН стартует новая образовательная программа
профессиональной переподготовки в области
нанобезопасности и управления рисками на
фармацевтическом предприятии.

Российский университет дружбы народов и Фонд
инфраструктурных и образовательных программ ОАО
«РОСНАНО» запускают новую образовательную
программу профессиональной переподготовки в сфере
нанобезопасности и управления рисками на
фармацевтическом предприятии полного цикла при
производстве нанопрепаратов. Программа рассчитана
на специалистов служб качества по управлению
рисками на фармацевтическом предприятии,
возникающими при разработке, испытании и
производстве инновационных нанопрепаратов, и
специалистов административного, информационно�
аналитического и аудиторского подразделений служб
качества по оценке влияния технологических рисков,
в том числе связанных с использованием
нанотехнологий, и их последствий на развитие
фармпредприятий.

Основная особенность новой программы � это
подготовка специалистов, обладающих уникальными
профессиональными компетенциями в области
управления рисками на фармацевтическом
предприятии полного цикла при производстве
нанопрепаратов. Теоретические курсы
(«Фундаментальные основы нанобиотехнологий,
бионаномедицины и бионанофармакологии» и «Теория
управления рисками на фармпредприятии полного
цикла при производстве нанобиопрепаратов») будут
сочетаться с практическими занятиями и
стажировками на передовых отечественных
фармацевтических предприятиях. В зависимости от
потребностей и уровня исходной подготовки,
слушатели пройдут обучение в специализированных
модулях, которые им необходимы, по одной из двух
специализаций � управление рисками на
фармацевтическом предприятии, возникающими при
разработке, испытании и производстве инновационных
нанопрепаратов, и оценка влияния технологических
рисков, в том числе связанных с использованием
нанотехнологий, и их последствий на развитие
фармпредприятий. Лекции и мастер�классы проведут
ведущие российские и международные эксперты и
лидеры в области управления рисками на
фармацевтических предприятиях полного цикла. К
разработке программы и ведению учебной
деятельности будут привлечены специалисты ведущих
зарубежных и российских предприятий и научно�
образовательных центров РАН, РАМН, РУДН,
Академии труда и социальных отношений,
Международной федерации ассоциаций по
биобезопасности Канады, предприятий Ассоциации
российских фармацевтических производителей и др.

Пилотное обучение специалистов намечено на
октябрь 2012 года на базе Российского университета
дружбы народов. Дополнительная информация будет
размещена на сайте РУДН.

Контакты:
eiak@yandex.ru,

dianapobedimskaya@yandex.ru

Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско�

преподавательского состава

Российского университета дружбы
народов по кафедрам


